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Юбилей казачьего маэстро
В честь юбилея казачьего маэстро – художественного руководителя и главного
дирижера Кубанского казачьего хора Виктора Гавриловича Захарченко пройдет целая
череда знаковых мероприятий. В этот четверг, 22 марта, народному артисту России,
Украины, Республик Адыгея, Абхазия, Карачаево-Черкесия, профессору, композитору,
Герою труда Кубани, дважды лауреату Государственной премии России исполнится
восемьдесят лет. Сын земли кубанской, он сумел поднять, благодаря своему таланту
хормейстера и неизбывной любви к народному искусству, исполнительское мастерство
творческого коллектива, которым он руководит с 1974 года, на высочайший уровень.
Он составил огромную славу родной земле и России во всем мире.

На пресс-конференции с участием Виктора Захарченко, министра культуры
Краснодарского края Виктории Лапиной, директора хора Анатолия Арефьева
журналистам рассказали о том, какие события пройдут в рамках юбилея маэстро. А сам
юбиляр поделился своими мыслями и ощущениями по поводу круглой даты.
Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина отметила, что день
рождения Виктора Гавриловича Захарченко – большой праздник для всего
Краснодарского края, который отметил свое восьмидесятилетие в минувшем году,
символически передав эстафету одному из достойнейших своих сынов. Для
администрации Краснодарского края и губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева
было самым главным, чтобы все мероприятия в честь знаменитого юбиляра прошли
благополучно и на высоком уровне. Из краевого бюджета были выделены денежные
средства на выход полного собрания сочинений Виктора Захарченко, на комплектование
этим изданием библиотечных фондов учреждений культуры и дополнительного
образования края, а также на приобретение сценических костюмов и музыкальных
инструментов для Кубанского казачьего хора.
Виктор Гаврилович Захарченко в свою очередь рассказал журналистам о процессе
подготовки этого издания. В следующем томе, который готовится к печати, автор
расскажет об истории Кубанского казачьего хора в XX веке, тогда как большая часть
предыдущего тома была посвящена творчеству Войскового певческого хора. Юбиляр не
устает говорить об огромном значении, которое имеет не только для него, но и для всего
Краснодарского края, России Кубанский казачий хор: «Это культурная, духовная наша
святыня, которую надо беречь».
Стоит отметить, что юбилейные мероприятия стартовали в прошлый четверг
открытием в Краснодарском государственном историко-археологическом музеезаповеднике имени Е.Д. Фелицына экспозиции «Виктор Захарченко. Казачий маэстро».

Она раскрывает посетителям многие факты биографии юбиляра, рассказывает о нем как
об артисте, фольклористе, композиторе, общественном деятеле.
Первую экскурсию для гостей, пришедших на открытие выставки, провела
старший научный сотрудник музея Наталья Корсакова:
– В нашей экспозиции 170 экспонатов. В их числе макет дома в станице
Дядьковской, где прошли детство и юность композитора, его личные вещи. Мы
постарались передать атмосферу, в которой он рос.
Основой экспозиции стали
вещи из фондов музея, а также те,
что специально для выставки
предоставлены семьей Виктора
Гавриловича
Захарченко.
К
примеру,
на
выставке
представлены
многочисленные
награды, как российские, так и
других стран, врученные юбиляру,
памятные знаки и сувениры.
О своем творческом пути и
жизни
Виктор
Гаврилович,
глубоко
верующий
человек,
говорит так: «Всё было по промыслу Божиему». Своей миссией он считает служение
Кубанскому казачьему хору и Отечеству.
– Моя жизнь крепко-накрепко связана с Кубанским казачьим хором. И пусть всё,
что происходит вокруг моего имени, будет ему на благо. Это уникальный коллектив с
богатейшей историей, и я призываю всех ею интересоваться, узнавать о ней как можно
больше, – подчеркивает он.
Виктор Гаврилович – автор более шестисот музыкальных произведений и свыше
тысячи обработок народных песен и обрядов, которые записал на Кубани и в Сибири и
тем самым сохранил для потомков. Многие его песни прозвучат на концертах, которые
пройдут во всех 44 муниципальных образованиях края.
Юбилей Виктора Захарченко будет отмечаться не только на родине казачьего
маэстро – на Кубани, где ему будут посвящены многочисленные выставки, фестивали,
выступления, конкурсы, презентация печатной продукции. Важное место в юбилейной
программе займет большой праздничный концерт Кубанского казачьего хора 30 марта на
главной сцене страны – в Государственном Кремлевском дворце.
Юбилейные концерты в Центральном концертном зале города Краснодара
пройдут с 22 по 25 марта. Один концерт состоится и в Краснодарской филармонии имени
Г.Ф. Пономаренко – 27 марта. Тридцать первого марта пройдет концерт Кубанского
казачьего хора во Дворце Республики Беларусь.
Двадцать девятого апреля юбилейный концерт состоится на малой родине
композитора – в станице Дядьковской Кореновского района.
Также пройдут гастроли Кубанского казачьего хора по городам России. Так, 15
мая концерт Кубанского казачьего хора в честь юбилея Захарченко будет дан в Большом
концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.
Двадцать второго марта, в 20:30, состоится премьерный показ документального
фильма «Виктор Захарченко. Путешествие по жизни» в эфире телеканала «Кубань-24», а
25 марта, в 20:45, зрители телеканала смогут увидеть трансляцию юбилейного концерта
Кубанского казачьего хора в честь восьмидесятилетия В.Г. Захарченко.
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